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Аннотация 

Предметом исследования данной статьи является проект по применению АУСН-

онлайн. Федеральная налоговая служба прорабатывает концепцию нового 

налогового режима для представителей малого бизнеса и микробизнеса. 

Предполагается, что АУСН будет действовать в экспериментальном режиме 

в нескольких регионах предполагаемые сроки проведения с 1 июля 2022 года по 

31 декабря 2027 года. В статье рассматривается основные правила перехода на 

автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). 

Нововведения направлены на улучшение условий для осуществления 

предпринимательской деятельности. 
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Abstract The subject of this article is a project on the application of AUSN-online. The 

Federal Tax Service is working on the concept of a new tax regime for representatives 

of small businesses and micro businesses. 

It is assumed that the AUSN will operate in a pilot mode in several regions of the 

expected timing from July 1, 2022 to December 31, 2027. The article deals with the 

basic rules for the transition to an automated simplified taxation system (AUSN). 

Innovations are aimed at improving the conditions for doing business. 
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Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, меняя 

экономику и процессы управления. Системы налогообложения также 

подвержены этим тенденциям, воспользоваться всеми преимуществами 

современных технологий — это перспектива ближайшего времени.  

Как отметил руководитель ФНС России в рамках сессии «Цифровизация 

налогового администрирования: возможности и риски» на Гайдаровском 

форуме-2022, за последние десять лет ведомство не только нарастило цифровые 

мощности и расширило линейку сервисов, но изменило подход к вопросам 

налогоплательщиков. Проект по применению АУСН-онлайн стал продолжением 

внедрения цифровых технологий в систему налогообложения. 

О том, что ФНС прорабатывает концепцию нового налогового режима 

для представителей малого бизнеса и микробизнеса, стало известно еще летом 

2021 года. Предполагаемые сроки проведения эксперимента — С 1 июля 2022 

года будет запущен новый автоматический налоговый режим – АУСН с 

по 31 декабря 2027 года. Руководитель ФНС России Даниил Егоров в своем 

выступлении сообщил о ключевых проектах ведомства на этот год. Так, уже 

почти подготовлен законопроект по автоматизированной упрощенной системе 

налогообложения (АУСН). 18 ноября 2021 года проект Федерального закона «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Автоматизированная упрощенная система налогообложения» 20281-8 внесен на 

рассмотрение в Государственную думу, 16 февраля 2022 рассмотрен в третьем 

чтении и в настоящее время находится на стадии принятия закона. 

Это следующий шаг после введения налога на профессиональный доход 

для. Даниил Егоров сообщил: «Сегодня мы видим, что этот инструмент уже 

побил все добровольные режимы по численности и отзывам пользователей. 

Поэтому мы преобразуем УСН. Это, безусловно, более сложный инструмент для 

нас, но мы поступательно двигаемся к автоматизации данной системы». 
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АУСН будет действовать в экспериментальном режиме в нескольких 

регионах.  В качестве пилотного режима будет запущен в Москве, Московской и 

Калужской областях, Республике Татарстан.  Он ориентирован на организации и 

индивидуальных предпринимателей с численностью до пяти человек и годовым 

доходом до 60 млн рублей. Законопроект пока находится на рассмотрении в 

Госдуме и, скорее всего, будет принят.  

Рассмотрим, что сейчас известно о новом налоговом режиме.  

Нововведения направлены на улучшение условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе упрощение налоговой 

отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 

технику (ККТ). Первой такой разработкой стал режим а по налогу 

на профессиональную деятельность (НПД), «народный» термин которого, налог 

для самозанятых. Его введение позволило применить технологии, которые 

снимают нагрузку по учету с плательщика и переносят ее на ведомство. 

Положительный опыт реализации эксперимента по налогу на профессиональную 

деятельность определил следующий шаг — пилотный проект по применению 

АУСН-онлайн. Предполагается, что принятие закона позволит плательщикам 

АУСН снизить непроизводственные издержки.  

Стоит отметить, что упрощенную систему отменять не будут, она продолжает 

действовать: новый специальный режим станет альтернативой УСН, а переход 

на него будет добровольным. 

Перейти на АУСН может малый бизнес. В законопроекте прописано, когда 

перейти на этот новый режим никак нельзя. 

В запретительном списке 31 позиция. В частности, не могут быть плательщиками 

налога по АУСН: 

• фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек; 

• фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей в год; 

• фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей; 

• фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия; 
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• фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами.  

Налоговый период по АУСН — месяц. АУСН, также, как при обычной 

упрощенной системе, может быть с объектом: доходы; доходы минус расходы. 

В проекте предусмотрены следующие налоговые ставки: 

8 % при АУСН «доходы»; 20 % при АУСН «доходы минус расходы»; 3 % — 

минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы». 

Бизнес на АУСН будет вести учет своих доходов и расходов в личном кабинете 

налогоплательщика. Туда будут поступать данные с расчетного счета и ККТ, 

а также внесенные налогоплательщиком самостоятельно (если они не проходят 

ни по банку, на по ККТ). 

Применение АУСН освобождает организации от уплаты налога на 

прибыль, НДС и налога на имущество организаций, а ИП — НДФЛ, НДС и 

налога на имущество физических лиц (за рядом исключений).  Компании и 

предприниматели на АУСН не должны сдавать налоговые декларации, расчеты 

начисленных и уплаченных страховых взносов. При этом статус налогового 

агента сохранится, но за исчисление налогов будет отвечать сама ФНС, а данные 

ей будет предоставлять банк плательщика. Плательщики АУСН должны будут 

предоставлять отчёты СЗВ-ТД в ПФР, а также СЗВ-СТАЖ, если сотрудники 

брали неоплачиваемый отпуск, и СЗВ-М, если были договоры ГПХ с физлицами. 

Со стороны ФНС не планируется проведение выездных проверок, только 

камеральные раз в год. Главное преимущество этого режима в том, что 

отменяются 10 форм отчетности. Среди явных плюсов нового режима можно 

выделить отмену обязанности по уплате страховых взносов и необходимости 

содержать в штате бухгалтера. Кроме того, не нужно подавать налоговую 

декларацию и вести книгу учета доходов и расходов.  

Чтобы перейти на АУСН с нового года, нужно уведомить об этом 

налоговый орган до 31 декабря текущего года включительно через личный 
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кабинет налогоплательщика или обслуживающий банк. Для вновь созданных 

налогоплательщиков — в течение 30 дней с даты регистрации. 

Плательщик АУСН обязан уполномочить обслуживающий банк на 

передачу в налоговый орган сведений об операциях по счетам и уведомить об 

этом налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или через банк. 

Перечень банков-участников информационного обмена утвердит ФНС.  

В отличие от классической УСН, расходы принимаются к учёту не по 

закрытому перечню, а при соответствии критериям п. 1 ст. 252 НК РФ — то есть 

обоснованные и документально подтверждённые затраты. Но есть длинный 

список не принимаемых расходов, и расход обязательно должен быть оплачен со 

счёта в банке или с применением ККТ. 

В период согласования были внесены важные правки в законопроекты, 

которые касаются введения нового специального режима для малого бизнеса. 

Сначала предполагалось, что стаж для пенсии будет идти только у наемных 

работников, за которых взносы тоже платить не надо. Но ко второму чтению 

такую преференцию прописали и для ИП. 

ПФР будет отражать на лицевом счете ИП как стаж, так и взносы, которые 

бизнесмен не платил. То есть это будет виртуальная сумма, которая совершенно 

реально будет отражена на индивидуальном лицевом счете предпринимателя 

и будет пересчитана в пенсионные баллы. Суть законопроекта сводится к 

переходу ФНС к новой сервисной функции, которую так давно ждут 

предприниматели, — не только фискальные полномочия, но и 

консультационные услуги и расчет налогов для предпринимателя. То есть теперь 

сама ФНС будет анализировать деятельность бизнеса и за него рассчитывать 

платежи. Предпринимателю останется лишь подтвердить сумму и нажать кнопку 

«оплатить». Это стало возможно благодаря включению в работу банков, 

развитию цифровых возможностей самой налоговой, в том числе анализу данных 

с онлайн-касс. 
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Это одно из самых важных нововведений, которое при удачном 

проведении эксперимента сможет кардинально изменить налоговое 

администрирование в стране. В законе никаких переходных положений для 2022 

года не предусмотрено. 

 Таким образом, перейти на АУСН действующий бизнес сможет не ранее 

01.01.2023 года. А новый бизнес сможет применять режим с 1 июля 2022 года. 

Библиографический список: 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

2. Материалы Гайдаровского форума, 13-14 января 2022г. [Электронный 

ресурс] https://gaidarforum.ru/upload/GF2022_10.01_RUS.pdf  

3. Проект Федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения» 20281-8. 

 
Оригинальность 94% 

 

 

  

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


